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Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина» 

677000, Республики Саха (Якутия), ул.Петра Алексеева, 25

ПРЕДПИСАНИЕ № 04- 15 -  183(л,н.к) 
об устранении нарушений

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю (надзору) в 
сфере образованпя, лицензионному контролю, проведенному в соответствии с приказом 
Министерства образования РС (Я) от 08.04.2015 №01-16/1563 в отношении Автономного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени 
П.И.Дудкина» выявлены следующие нарушения:

1.1. В нарушение ст. 18, 35 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
п.6 «е» «Положения о лицензировании образовательной деятельности», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 не обеспечено в полном объеме 
печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами по 

изуемым образовательным программам.
В нарушение ст.41 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» п.6
«Положения о лицензировании образовательной деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 не созданы условия для охраны 
здоровья обучающихся (не предоставлены планы, отчеты мероприятий по профилактике и 
запрещении курения, употребления алкогольных, наркотических средств).
1.3. В нарушение п.2 ст. 41 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» п.6 «ж» «Положения о лицензировании образовательной деятельности», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 отсутствует акт или 
протокол обследования компьютерных классов.
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. В нарушение пункта 18.1 раздела 3 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 в 
Порядке приема на обучение по образовательным программам АУ Республики Саха (Якутия) 
«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина» не указано, что образовательная 
организация не позднее 1 марта текущего года размещает на информационном стенде 
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
2.2. В нарушение пункта 18.1 раздела 3 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 в целях 
информирования о приеме на обучение образовательная организация не разместила
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следующую информацию на официальном сайте организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", на информационном стенде:
- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет 
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 
или среднее общее образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей- 
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.
2.3. В нарушение пункта 4.5 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
АУ Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина», 
пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36, в заявлениях. Федорова Игоря, 
Стручкова Владимира, Жиркова Виталия, Степанова Дмитрия, Юмшанова Леонида, Львовой 
Нюргуйааны, обучающихся по специальности «Электрические станции, сети и системы» не 
зафиксирован факт ознакомления с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 
свидетельства. В личных делах Дмитриева Александра, Андреева Кузьмы, Михайлова 
Эдуарда, отсутствуют личные заявления о допуске к вступительным испытаниям. Во всех 
ааявлениях абитуриентов не зафиксировано согласие на обработку персональных данных. 

Д2.4уВ нарушение пункта 4.4. Порядка приема на обучение по образовательным программам 
АУ Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина», 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. N 36 в личных делах детей- инвалидов Бузикова Михаила, 
студента группы РЭТ -11, Ломова Геннадия Александровича, студента группы ССК-13/1, 
Григорьева Александра (ОПС-14), Патрасова Владимира (Инфо-14/1), Пуш Дмитрия (РЭТ- 
13/1), Егорова Дмитрия (ССК-13/1), Петрова Вячеслава (ССК-12/1), Афанасия Василия 
(ПКС-14) отсутствуют копии заключеиий об отсутствии противопоказаний для обучения в 

/образовательной организации, вьщанное учреждением медико-социальной экспертизы.
1 2.5.)В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона №273-Ф3 «06 образовании в 

гекхийской Федерации» порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в ЯКСЭ им. П.И.Дудкина, положение о студенческом 
общежитии, положение о студенческом совете общежития, цоложение внутреннего 
распорядка студентов ЯКСЭ^ им. П.И.Дудкина, положение Кодекс чести студента ЯКСЭ им. 
П.И.Дудкина, положение о поощрении студента, локальные акты, затрагивающие права и 
интересы обучающихся, положение о внебюджетной деятельности не согласованы с советом 
обучающихся.
2.6. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона №273-Ф3 «06 
образовании в Российской Федерации», пункта 2 Постановления Правительства



Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 в Положении о внебюджетной 
деятельности указана ссылка на утративший силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг".
2.7. В нарушение раздела 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. N 706 в Договоре на оказание платных образовательных услуг №09-20/647 от
02.10.2014 не указано о том, что:
а) При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 
в полнОм объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
безвозмездного оказания образовательных услуг, соразмерного уменынения стоимости 
оказанных платных образовательных услуг, возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами;
б) заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора. если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора;
в) если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменынения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

Не указано, что Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.8. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в форме дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования неточно указано

.. ^шцменование лицензирующего органа.
** л В нарушение части 7 статьи 43 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в

лшской Федерации» при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 
несовершеннолетних Брощева А.А., Томского С.Я., Прокопьева И.Ф., Чиркова Л.В., 
Катанова В.С., Подойницына Л.И., Портнягина П.С., Берлова А.П., Колесова И.И., 
Нагорного М.А., Петрова И.И., Борисова Л.А. организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, не учла мнение совета обучающихся. Заместителем 
директора по воспитательной работе и социальным педагогом недостаточно полно 
проводится работа по привлечению совета обучающихся к участию принятия решения об 
административных взысканиях (пункт 4.12 должностной инструкции заместителя директора 
по воспитательной работе)
2.10. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона №273 -ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в РФ» не согласована с учредителем программа развития образовательного 
учреждения.
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2.11УВ нарушение Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ, пункта 2 части 2 
статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "06 основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" недостаточно полно 
проводится работа с несовершеннолетними, не посещающими или систематически 
пропускающими по неуважительным причинам занятия, по принятию мер по их воспитанию 
и получению ими общего образования: в 2012-2013 учебном году за академическую 
неуспеваемость отчислено 12 несовершеннолетних, из них представили справку о 
продолжении образования и трудоустройстве 6 несовершеннолетних, в 2013-2014 учебном 
году за академическую неуспеваемость отчислено 17 несовершеннолетних, из них 
представили справку о продолжении образования и трудоустройстве 14 
нееовершеннолетних, в 2014-2015 учебном году за академическую неуспеваемость 
отчислено 35 несовершеннолетних, из них представили справку о продолжении образования 
и трудоустройстве 0 несовершеннолетних.

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

В ходе проведения федерального государственного контроля качества образования 
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов);
3.1. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.12 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464 в учебном плане образовательного учреждения:
3.1.1. Обучение по специальностям/профессиям в 2014-2015 учебном году на первых курсах 
проводится по учебным планам, разработанным на основе не действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО): 15.01.22 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (ФГОС СПО 
утвержден приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 №691, зарегистрирован в Минюсте 
России 02.08.2013 №29726, вступил в сил>' с 01.09.2013, учебный план утвержден и 
согласован с ОНМО и ДПО МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014), 11.02.12 Почтовая связь (ФГОС 
СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 №967, зарегистрирован в 
Минюсте России 25.08.2014 №333771, вступил в силу с 01.09.2014, учебный план утвержден 
и согласован с ОНМО и ДПО МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014), 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (ФГОС СПО утвержден 
приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 №541, зарегистрирован в Минюсте России
26.06.2014 №32870, вступил в силу с 01.09.2014, учебный план утвержден и согласован с 
ОНМО и ДПО МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014), 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах (ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 №804, 
зарегистрирован в Минюсте России 21.08.2014 №33733, вступил в силу с 01.09.2014, 
учебный план утвержден и согласован с ОНМО и ДПО МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014),
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение (ФГОС СПО утвержден приказом 
Минобрнауки России от 28.07.2014 №812, зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 
№33770, вступил в силу с 01.09.2014, учебный план утвержден и согласован с ОНМО и ДПО 
МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014), 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (ФГОС СПО 
утвержден приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 №824, зарегистрирован в Минюсте 
России 19.08.2014 №33657, вступил в силу с 01.09.2014, учебный план утвержден и 
согласован с ОНМО и ДПО МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014), 11.02.11 Сети связи и системы 
коммутации (ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 №813, 
зарегистрирован в Минюсте России 19.08.2014 №33646, вступил в силу с 01.09.2014, 
учебный план утвержден и согласован с ОНМО и ДПО МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014), 
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (ФГОС СПО утвержден 
приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 №806, зарегистрирован в Минюсте России
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21.08.2014 №33732, вступил в силу с 01.09.2014, учебный план утвержден и согласован с 
ОНМО и ДПО МПОПиРК РС(Я) 12.03.2014).
3.1.2. На титульных листах учебных планов на 2014 -  2015 учебный год: не указаны даты 
утверждения (указаны даты согласования ОНМО и ДПО Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) - 12.03.2014), 
неправильно указаны образовательные базы приема (11.02.12 Почтовая связь, 15.01.22 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 09.02.03 Программирование в

компьютерных сетях, 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы, 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем).
3.1.3, В пояснительных записках к учебным планам по специальностям 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 11.02.11 Сети, связи и системы 
коммуникации не отражена реализация образовательной программы среднего общего 
образования в пределах программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования.
3.2. В нарушение п.6 ч.З ст.28, п.З ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 20 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 №464 в расписании занятий образовательного учреждения:

Превышение недельной нагрузки при нормативе 36 часов в неделю: в 1 семестре в 
группах: РЭТ 11/1 -  38 ч., СКК 12/1 -  37 ч„ СКК 12/2 -  37 ч., СКК 13/1 -  37 ч., СКК 13/2 -  37 
ч„ СКК 13/3 -  38 ч., ЭС 13 -  37 ч., РТТ 13 -  37 ч„ ЭС 13 -  37 ч„ ИНФО 14/.2 -  37 ч„ РРТ 14 -  
41 ч„ ЭС 14 -  39 ч„ во 2 семестре -  ОПС 14 -  38 ч„ ССК 13/2 -  37 ч„ РЭТ 13/1 -  37 ч„ РЭТ 
12/2 -  38 ч„ ССК 14/1 -  37 ч„ ССК 14/2 -  37 ч„ ССК 14/3 -37 ч„ РЭТ 14/1 -  37 ч„ РЭТ 14/2 -  
38 ч„ РЭТ 11/1 -  38 ч„ РЭТ 11/2 -  38 ч„ ССК 1 1 - 3 8  ч„ РРТ 12 -  37 ч„ ИНФО 12 -  38 ч.’, 
ИНФО 1 3 - 3 7  ч..
3.3. В нарушение п. 1 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» по итогам 31 учебных недель 2014-2015 учебного 
года рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебного плана, 
реализованы не в полном объеме:
3.3.1. дисциилина МДК 04.01 Технология монтажа сборки средней сложности и сложных 
узлов, блоков и приборов аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и 
ВТ на втором курсе в 4 семестре по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники в группах РЭТ 13/1, РЭТ 13/2, РЭТ 13/3;
3.3.2. перенесены с 1 семестра на 2-й семестр дисциплины «История», «Экологические 
основы природопользования» в группе ЭС 14 по специальности 13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы; со 2 семестра на 1-й семестр дисциилина «Теория электросвязи» в 
группах ССК 13/1, ССК 13/2, ССК 13/3 по специальности 11.02.11 Сети связи и системы 
коммутации;

По выявленным фактам представлен календарный учебный график по специальностям 
и приказы, согласно которым указанная не реализация будет устранена в течение текущего 
учебного года и путем частичного переноса на следующий 2015-2016 учебиый год.
3.4. В нарушение п.п.1 и 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 30 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464, в осуществлении тек>тцего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся, ведении журнала учебных занятий как государственного 
документа:
3.4.1. в журналах теоретического обучения:
-отсутствует раздел «Сведения об обучающихся группы», указанный п.1.14 локального акта
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«Инструкции по ведению и проверке журналов учета теоретического и производственного 
обучения», утвержденного директором образовательного учреждения 09.04.2014 г;
-  не заполняются классными руководителями (кураторами) раздел «Сводные ведомости 
итоговых семестровых оценок» согласно п.3.13 локального акта «Инструкции по ведению и 
проверке журналов учета теоретического и производственного обучения», утвержденного 
директором образовательного учреждения 09.04.2014.
3.4.2. в журналах производственного обучения:
-  отсутствует раздел «Учет посещаемости обучающихся в период учебной и 
производственной практики на предприягиях. в учреждениях и организациях», указанный 
п.1. 4‘ локального акта «Инструкции по ведению и проверке журналов учета теоретического и 
производственного обучения», утвержденного директором образовательного учреждения 
09.04.2014.
3.5. В нарушение ч. 4 ст. 59, ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 «Об 
утверждении Порядка заполнении, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов», пункта 33 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464, допущено:
3.5.1. Несоответствие оценок сводной ведомости успеваемости обучения оценкам в 
приложениях к дипломам о среднем профессиональном образовании в сторону 
завышения/занижения выпускников:

2013 год
Ф.И.О. Дисциплина Оценка

в
сводно
й
ведомо
сти

Оценка
в
прило
жениях
к
дипло
му

Заниже 
ние, 
завыш 
ение '

Группа РЭТ-42 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
Батуев
Павел
Юрьевич

Преддипломная
практика

5 4 заниже
ние

Попов
Вячеслав
Станиславов
ич

Преддипломная
практика

5 4 заниже
ние

Группа ССК-41 Сети связи и системы коммутации
Гбужинская
Виктория
Анатольевн
а

Иностранный язык 5 4 заниже
ние

Высоких 
Сергей 
Г еоргиевич

Физическая культура о:> 5 завыш
ение

Всего вьшускников - 143, несоответствие оценок у 4 выпускников, всего обнаружено 4 
факта несоответствий, из них в сторону занижения -  4 факта.



2014 год
ССК-41 Сети связи и системы коммутации

Маковоз Основы права 3 4 завыш
Андрей ение
Петрович
Шандровски Курсовое
й Богдан проектирование по
Викторович дисциплинам: 5 4 заниже

Радиотелевизионная ние
аппаратура 5 3
Техническое заниже
обслуживание и ремонт ние
радиоэлектронной 5 4
техники
Экономика заниже
организации ние

Г эуппа ПКС -11 Программирование в компьютерных системах
Г абышева Основы зачет 5
Екатерина программирования зачет 5
Сергеевна Основы экономики зачет 5

Теория алгоритмов
РЭТ-41 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

Бураков Т ехнологическая 4 5 завыш
Сергей практика ение
Андреевич

Всего выпускников - 151, несоответствие оценок у 4 выпускников, всего обнаружено 8 
фактов несоответствий, из них в сторону занижения -  3 факта, завышения -  2 факта, вместо 
зачета выставлена оценка - 3 факта.

2015 год
Группа ССК-11 Сети связи и системы коммутации

9 Базаев Максим 
Эдуардович

Основы философии зачет 3

Всего выпускников - 33, несоответствие оценок у 1 выпускника, всего обнаружен 1 факт 
несоответствия, из них вместо зачета выставлена оценка - 1 факт.
3.5.2. Оформление Книги регистрации выданных дипломов и приложений не соответствует 
установленным требованиям (отсутствуют реквизиты приказов об отчислении).
3.6. В нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «06 
образовании в Российской Федерации»: уровень внутреннего контроля не в полной мере 
обеспечивает получение достоверной информации о реальном состоянии дел, выявлении 
причин недостатков работы.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные нарушения в срок до 12 октября 2015 г.
2. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой документарной проверки по следующей форме:

Пункт предписания Содержание преднисания Принятые меры

К отчету приложить копии подтверждающих документов.

Министр / Ф.В.Габышева

Алексеев Я.Н. 
26 - 06-35

*
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